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23 гола 

Орджоникидзевский районный суд города Уфы Республики Башкортостан в составе 
председательствующего судьи Абдуллина Р.В.. 

при секретаре Алибаевой P.P. 
с участием представителя истца Давлетшина А.А., действующего на основании 

нотариальной доверенности от 24.02.2015г. зарегистрированной в реестре за№1-938 , 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению 

к \дминистрации городского округа г.Уфа РБ. Управлению по 
земельным ресурсам Администрации городского округа г.Уфа РБ о признании права 
собственности на земельный участок в порядке приватизации. 

УСТАНОВИЛ: 

- S ^ ^ H H t H ' p n i i M o i в суд с исковым заявлением к Администрации городского округа 
г.Уфа РБ и Управлению по земельным ресурсам Администрации городского округа г.Уфа РБ 
о признании права собственности в порядке приватизации на садовый земельный участок, 
общей площадью 600 кв.м.. расположенный по адресу: Республика Башкортостан, г.Уфа, 
Орджоникидзевский район, С Н Г №1 ОАО «УЭЛЗ», ул. Войкова, участок № | . кадастровый 
номер 'Заявленные исковые гребования мотивированы гем. что Решением 
Исполкома Орджоникидзевского районного Совета депутатов трудящихся г.Уфы БАССР № 
254 от 16.0е). ] 957г. был отведен земельный участок под коллективные сады коллективу 
сотрудников Уфимского нефтяного института. OJI УНПЗ, заводу п/я 141 и Химзаводу. 07 мая 
1963 года был подписан государственный акт на право пользование землей. Уфимский 
электроламповый предоставил садовый участок, 
расположенный по адресу: Республика Башкортостан. г.Уфа. Орджоникидзевский район, ул. 
Войкова, участок Л Щ 06 августа 2008г. на базе Электролампового завода зарегистрирован 
СИТ №1 ОАО «Уфимского электролампового завода», в связи с чем. членская книжка была 
переоформлена, в настоящий момент у имеются две членские книжки. 
Земельный участок прошел процедуру межевания, был поставлен на государственный 
кадастровый учет, что подтверждается кадастровым паспортом от 22 декабря 2014г., 
кадастровый номер . 27 мая 2014г. обратился и Администрацию 
городского округа г.Уфа РБ с просьбой предоставить садовый земельный участок в 
собственность. Письмом №3-7206 от 04 марта 2015г. Управление по земельным ресурсам 
Администрации городского округа город Уфа отказало в предоставлении земельного участка 
в связи е тем, что отсутствуют документы, подтверждающие предоставление земельного 
участка СНГ №1 О А О «Уфимского электролампового завода» (ИНН 0277096768) которое 
создано после вступления в законную силу ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединениях граждан», а также отсутствуют документы подтверждающие, 
что указанное С Н Г №1 ОАО «Уфимского электролампового завода» (ИНН 0277096768) 
образовано при Уфимском электроламповом заводе. 

Истец просит суд признать за ним право собственности на земельный участок, общей 
площадью 600 кв.м.. расположенный по адресу: Республика Башкортостан. г.Уфа. 
Орджоникидзевский район, СИ Г №1 ОАО «УЭЛЗ», ул. Войкова, участок № | . кадастровый 
номер 

Истец 3 H H H I в судебное заседание не явился, предоставил суду Заявление с 
просьбой рассмот рет ь дело в его отсутствии. 

Представитель истца Давлетшин А.А. поддержал заявленные исковые требования, 
просил суд удовлет ворит ь исковое заявление в полном объеме. 

Ответчики Администрация городского окру га г.Уфа РБ и Управление по земельным 
ресурсам Администрации городского округа г.Уфа РБ в судебное заседание не явились, явку 
своих представителей не обеспечили, будучи надлежащим образом извещенные о времени и 
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месте рассмотрения дела, о чем в материалах дела имеются уведомления, не сообщили суду 
об уважительных причинах отсутствия и не просили рассмотреть дело в их отсутствии. 

Третье лицо С Н Г №1 О А О «Уфимского электролампового завода» в судебное 
заседание не явился, явку своих представителей не обеспечил, будучи надлежащим образом 
извещенный о времени и месте рассмотрения дела, о чем в материалах дела имеется расписка, 
предоставил отзыв на исковое заявление, в котором считает исковые требования 
обоснованными, п р о с т рассмотрение дела проводи и» без его участия. 

соответствии со ст. 167 ГМК РФ. суд считает возможным рассмотреть дело в 
отсутствие не явившихся сторон. 

Выслушав объяснения представителя истца, изучив материалы дела, оценив 
представленные доказательства в их совокупности, суд приходит к следующему. 

Согласно ч. 1 ст. 56 1 ПК РФ. каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на 
которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не 
11 ре дуем о грен о федера. i ы i ы м зако ном. 

Судом установлено, что Решением Исполкома Орджоникидзевского районного Совета 
депутатов трудящихся г.Уфы БАССР N» 254 от 16.09.1957г. был отведен земельный участок-
под коллективные сады коллективу сотрудников Уфимского нефтяного института, ОЛ УНПЗ, 
заводу п/я 141 и Химзаводу. 07 мая 1963 года был подписан государственный акт на право 
пользование землей. 

Электроламповый завод предоставил садовый участок, 
расположенный по адресу: Республики Башкортостан. г.Уфа. Орджоникидзевский район, 
ул.Войкова. участок № 1 . 06 августа 2008г. на базе Электролампового завода зарегистрирован 
СИТ №1 ОАО « У ф и м с к о ю электролампового завода», в связи с чем. членская книжка была 
переоформлена, в настоящий момент у > 1 1 пмее гея две членские книжки. 

27 мая 2014г. обрати 1ся в А тминистрацию юродского округа г.Уфа РБ с 
просьбой предоставить садовый земельный участок в собственность. 

В соответствии с частью 1 статьи 11.2 Земельного кодекса Российской Федерации, 
земельным участком является часть земной поверхности, границы которой определены в 
соответствии с федеральными законами. 

В силу положений п. 7 ст. 36 ЗК РФ местоположение границ земельного участка и его 
площадь определяются с учетом фактического землепользования в соответствии с 
требованиями земельного и градостроительного законодательства. Местоположение границ 
земельного участка определяется с учетом красных линий, местоположения границ смежных 
земельных участков (при их наличии), естественных границ земельного участка. 

Земельный участок, общей площадью 600 кв.м.. расположенный по адресу: Республика 
Башкортостан. г.Уфа. Орджоникидзевский район. С1Г1 .V-1 О А О «УЭЛЗ», ул. Войкова, 
участок > | . прошел процедуру межевания, был поставлен на государственный кадастровый 
учет, что подтверждается кадастровым паспортом от 22 декабря 2014г.. кадастровый помер 

В материалах дела имеется схема расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории, утвержденная 27.11.2014г. начальником Управления по земельным 
ресурсам Администрации городского округа г.Уфа Республики Башкортостан. 

Из описания местоположения земельного участка № ( следует, что указанный 
земельный участок находится в СИ I №1 О А О «Уфимского электролампового завода», имеет 
площадь 600 кв.м., граничит с земельными у ч а и к а м и . V I и .N4. 

Согласно заключению от 14.10.2014г. председателя правления СИТ №1 ОАО 
«Уфимского электролампового . гражданин является 
членом СИТ №1 О А О «Уфимского электролампового завода», за ним закреплен земельный 
участок №И площадью 600 кв.м., описание границ земельного участка соответствует 
местоположению границ земельного участка, фактически используемого гражданином. 

Письмом №3-7206 от 04 марта 2015г. Управление по земельным ресурсам 
ДдмиписIрации городского oupyia ю р о д Уфа отказало З ^ ^ ^ ^ ^ ^ Н в предоставлении в 
собственность земельного участка, общей площадью 600 кв.м.. расположенного по адресу: 
Республика Башкортостан. г.Уфа. Орджоникидзевский район. С И Т №1 О А О «УЭЛЗ». ул. 
Войкова, участок -Vfl. кадастровый номер 
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В соответствии со ст. 39.2 Земельного кодекса РФ. предоставление земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
осуществляется исполнительным органом государственной власти или органом местного 
самоуправления в пределах их компетенции в соответствии со статьями 9 - 1 1 настоящего 
Кодекса 

В соответствии с п.З ст.39.5 Земельного кодекса РФ. предоставление земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, гражданину 
или юридическому лицу в собственность бесплатно на основании решения уполномоченного 
органа осуществляется в случае предоставления: земельного участка, образованного в 
результате раздела земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, 
созданной гражданами, для ведения садоводства, огородничества и относящегося к 
имуществу общего пользования, данной некоммерческой организации или в случаях, 
предусмотренных федеральным законом, в общую собственность членов данной 
некоммерческой организации. 

В настоящее время в соответствии с пунктом 2.7 статьи 3 Федерального закона от 25 
октября 2001 г. N 137-Ф3 "О введении в действие Земельного Кодекса Российской 
Федерации" (изменения внесены Федеральным законом от 23.06.2014 N 171-ФЗ и вступили в 
силу с 01 марта 2015 года) до 31 декабря 2020 года члены садоводческого, огороднического 
или дачного некоммерческого объединения граждан имеют право независимо от даты 
вступления в члены указанного объединения приобрести земельный участок, 
предназначенный для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства, без 
проведения торгов в собственность бесплатно, если такой земельный участок соответствует в 
совокупности следующим условиям: 

- земельный участок образован из земельного участка, предоставленного до дня 
вступления в силу настоящего Федерального закона для ведения садоводства, огородничества 
или дачного хозяйства указанному объединению либо иной организации, при которой было 
создано или организовано указанное объединение; 

- по решению общего собрания членов указанного объединения (собрания 
уполномоченных) о распределении земельных участков между членами указанного 
объединения либо на основании другого устанавливающего распределение земельных 
участков в указанном объединении документа земельный участок распределен данному члену 
\ казанного объединения: 

- земельный участок не является изъятым из оборота, ограниченным в обороте и в 
отношении земельного участка не принято решение о резервировании для государственных 
или муниципальных нужд. 

В силу ст. 12 ГПК РФ правосудие по гражданским делам осуществляется на основе 
состязательности и равноправия сторон. Реализуя этот принцип, суд создал благоприятные 
условия для сторон, и в том числе для ответчиков для предоставления доказательств с целью 
выяснения всех имеющих существенное значение для дела обстоятельств и вынесения судом 
законного и обоснованного решения. 

В соответствии со ст. 68 ГПК РФ. в случае, если сторона, обязанная доказывать свои 
возражения, удерживает находящиеся у нее доказательства и не представляет их суду, суд 
вправе обосновать свои выводы объяснениями другой стороны. 

Ответчиками по делу не представлены возражения относительно заявленных истцом 
фебованип и доказательств, подтверждающих обоснованность отказа в предоставлении 
Зыкину П.С. земельного участка. 

Непредставление ответчиком письменных возражений и доказательств в 
установленный судьей срок не препятствует рассмотрению дела по имеющимся в деле 
доказательствам (часть 2 статьи 150 ГПК РФ). 

В материалах дела имеется письмо №3-7206 от 04 марта 2015г. Управления по 
земельным ресурсам Администрации городского округа город Уфа в котором указано, что в 
результате рассмотрения обращений иных СНТ № 1 О А О «Уфимского электролампового 
'.авода» (ИЦН 0277096768) был сформирован пакет доку ментов, содержащий копии: Решение 
Исполкома Орджопикилзевского районного Совета тепутатов трудящихся г. Уфы БАССР № 
254 от 16.09.)957г, «Об отводе земельных участков под коллективные сады коллективу 
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сотрудников Уфимского нефтяного института. О Л У Ш 13. заводу п/я 141 и Химзаводу»; 
Государственный акт на право пользования землей от 07 .054 963г.; Выписка из ЕГРЮЛ, 
содержащая сведения о C U T № 1 О А О «Уфимского электролампового завода» (ИНН 
0277096768). Из указанных документов следует, что решением Исполкома 
Орджоникидзевского районного Совета депутатов трудящихся г. Уфы БАССР № 254 от 
16.09.1957г. испрашиваемый земельный участок предоставлен Электроламповому заводу под 
коллективный сад. 

Вышеприведенные доказательства позволяют суду сделать вывод о том. что садовый 
земельный участок по адресу: Республика Башкортостан. г.Уфа. Орджоникидзевский район, 
ул. Войкова, участок № J образован из земельного участка, предоставленного для ведения 
садоводства Электроламповому заводу и был распределен между членами Электролампового 
завода, в том числе З Н Н Н Н Н . до дня всту пления в силу Федерального закона от 25.10.2001 
N 137-Ф3 "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", что 
подтверждается членской книжкой. Далее, при Электроламповом заводе было создано С И Т 
№1 ОАО «Уфимского электролампового завода» (ИНН 0277096768). В связи с регистрацией 
нового СНГ №1 О А О «Уфимского электролампового завода» членская книжка была 
переоформлена, поэтому в настоящий момент у з ц ц ц ц щ ц имеются две членские книжки, 
выданные -в Электроламповом заводе и в С И Г №1 О А О «Уфимского электролампового 
завода» на один и гот же земельный участок. 

Согласно уведомлению №04/101/001/2015-9357 от 20.03.2015г. Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике 
Башкортостан, в Рдином государственном реестре прав па недвижимое имущество и сделок с 
ним отсутствуют зарегистрированные права на объект недвижимости земельный участок. 

Г 

кадастровый номер адресу: Республика Башкортостан. 
Орджоникидзевский район. СИТ №4 ОАО «УЭЛЗ». ул. Войкова, участок №1, площадью S g ; 
кв.м. 

Сведения о том. что указанный земельный участок является изъятым из ^ б о р 
ограниченным в обороте или в отношении земельного участка принято реетвени 
резервировании для государственных или муниципальных нужд в м а т е р и а л а х | ? ^ л 
содержатся. 

В силу статьи 64 Земельного кодекса Российской Федерации, земельный сг 
рассмат риваются в судебном порядке. 

На основании статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации одни 
способов защиты гражданских прав является признание права. 

При таких обстоятельствах, исковое заявление Зыкина Николая Сергеевича я в л я е ^ я 
обоснованным и подлежащим удовлетворению. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.сг. 194-198 ГПК РФ. суд 

РЕШИЛ: 

Исковое заявление 3 | 
11ризнать за З ^ ^ Н 

удовлетворить. 
• право собственности на земельный 

участок, общей площадью 600 кв.м., расположенный по адресу: Республика Башкортостан. 
г.Уфа, Орджоникидзевский район. С Н Т №1 О А О «УЭЛЗ», ул. Войкова, участок № | . 
кадастровый номер 

На решение может быт ь подана апеллда^^ШЯааьЖалоба в Верховный Суд Республики 
Башкортостан в гсчение месяца со дня пр1ш™£я--пстгк^1^^'да в окончательной форме. 

В окончательной форме решение 


